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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для 4 класса разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС на основе  ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, ориентирована на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы НОО и на основе авторской программы по музыке 

для 1-4 классов Е.Д. Критской. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе 

нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

 

       Целью  массового музыкального образования  является формирование музыкальной 

культуры учащихся, как неотъемлемой части   духовной культуры школьников – наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии потенциала подрастающего 

поколения. 

      Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитывать  интерес, эмоционально-ценностное отношение и любовь к 

музыкальному искусству,  художественный вкус, нравственные и эстетические 

чувства: любовь к ближнему, к своему народу, к Родине; уважение к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитывать чувство музыки как основу музыкальной грамотности; 

 развивать образно-ассоциативного мышление детей, музыкальную память и слух 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накапливать тезаурус – багаж музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формировать опыт 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

На изучение учебного предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

                           Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся: будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
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музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Обучающиеся  научатся: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающиеся  научатся: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Обучающиеся  научатся: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

К концу 4 класса обучающиеся должны  уметь: 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных      инструментах, составах оркестров; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и    

отстаивать собственную точку зрения; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального   

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности   

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в   

пении, игре или пластике; 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и    

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде   

сполнительской деятельности (пение, музицирование); 

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов   

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать   

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 
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• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных   музыкальных образов; 

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык   

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении   

простейших мелодий; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,  

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация).  

 

                 Личностные, метапредметные и предметные результаты  

           В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 
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– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 
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Календарно-тематическое планирование  уроков музыки на 2019 -2020 учебный год. 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Музыка, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.,  М.: «Просвещение», 2014 

Учитель:  Андреева Ирина Леонидовна  
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1.  Россия  -Родина моя 1 Изучение 

нового 

материала 

Продемонстриров

ать личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие музыки, 

увле 

ченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой деятель 

ностью. 

Откликнуться на 

музыкальное 

произведе 

ние и выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике. 

П: владение навыками 

осознанного и выразительного 

речевого высказывания в 

процессе размышления, 

восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

К: умение контролировать и 

оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с 

использованием музыкальных 

терминов и понятий). 

Р: выполнять творческие 

задания из рабочей тетради; 

оценивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности. 

Устный опрос 

(индивидуальн

ый,фронтальны

й) 

 

2.  Как сложил песню 1 Закрепление 

знаний 
Понимание 

интонацион 

но-образной 

природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразитель 

ности и 

изобразитель 

П: владение навыками 

осознанного и выразительного 

речевого высказывания в 

процессе размышления, 

восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради; 

К: аргументировать свою 

Устный опрос.  
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ности в музыке 

 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического 

текста, репродукции картин; 

умение не создавать 

конфликтов, находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Р: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; формирование 

волевых усилий. 

3.  Я пойду по полю 

белому 

1 Закрепление 

знаний 

Охотно участвовать 

в коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

П: владение навыками 

осознанного и выразительного 

речевого высказывания в 

процессе размышления, 

восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради; 

К: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического 

текста, репродукции картин; 

умение не создавать 

конфликтов, находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Р: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; формирование 

волевых усилий. 

Устный опрос  

4.  Святые земли русской 1 Закрепление 

знаний 
Охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

П: осознание действия 

принципа контраста в развитии 

образов кантаты 

С.Прокофьева; владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

Устный опрос  
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деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия 

музыки и музицирования; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради; 

К: формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического 

текста, репродукции картин; 

умение не создавать 

конфликтов, находить выходы 

из спорных ситуаций; владение 

умениями совместной 

деятельности; 

Р: овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности. 

5.  Илья Муромец 1 Закрепление 

знаний 
Определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях; 

продемонстриров

ать знания о 

различных видах 

музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

 

П: владение навыками 

осознанного и выразительного 

речевого высказывания в 

процессе размышления, 

восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради; 

К: формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического 

текста, репродукции картин; 

умение не создавать 

конфликтов, находить выходы 

из спорных ситуаций; владение 

умениями совместной 

деятельности; 

Р: овладение способностями 

Устный опрос  
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принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; формирование 

волевых усилий. 

6.  Кирилл и Мефодий 1 Изучение 

нового 

материала. 

Показать 

определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной 

памяти и слуха, 

певческого 

голоса; 

-выражать 

художественно-

образное 

содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности 

(пение, 

музицирование). 

 

П: владение навыками 

осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, 

восприятия музыки и 

музицирования; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа; умение 

ориентироваться на 

развороте учебника, 

выполнять задания в 

рабочей тетради. 

К: аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности;  

Р: оценивать  и 

осмыслять результаты 

своей  деятельности. 

Устный опрос 

(индивидуальн

ый,фронтальны

й) 

 

7.  Праздников праздник 1 Изучение 

нового 

материала. 

Продемонстриров

ать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности 

П: соотнесение  

графической записи с 

музыкальным образом; 

применение знаний 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

Устный опрос.  
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и 

изобразительност

и в музыке, 

многозначности 

музыкальной речи 

в ситуации 

сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств 

 

 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; 

умение ориентироваться 

на развороте учебника, 

выполнять задания из 

рабочей тетради. 

К:  задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки, 

поэтического текста, 

репродукции картин; 

умение не создавать 

конфликтов, находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Р: оценивать  и 

осмыслять результаты 

своей  деятельности; 

преобразовать 

практическую задачу в 

познавательную. 

8.  Родной обычай 

старины 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Выражать 

художественно-

образное 

содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнитель 

ской деятельности 

(пение, 

музицирование 

П: освоение начальных 

форм познавательной и  

личностной рефлексии, 

навыков самоанализа, 

самооценки 

К:  задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

Р: овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

Устный опрос  
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деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах 

музыкальной 

деятельности; 

9.  Приют спокойствия 1 Изучение 

нового 

материала. 

Высказывать 

собственное 

мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную 

точку зрения 

 П: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: ставить вопросы, 

предлагать помощь, 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

Р: вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и результата. 

Устный опрос 

(индивидуальн

ый,фронтальны

й) 

 

10.  Зимнее утро.Зимний 

вечер. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Отклик на 

звучащую на 

уроке музыку, 

охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

 

  

П: обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, 

архитектура, живопись); 

знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва); К: участвовать  в  

совместной деятельности  при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Р: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя.   

Устный опрос 

(индивидуальн

ый,фронтальны

й) 

 

11.  Что за прелесть эти 

сказки 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

П: обнаруживать сходство 

и различия русских и 

западноевропейских 

произведений религиозного 

Устный опрос.  
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произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике. 

искусства (музыка, 

архитектура, живопись), 

песнями; знакомиться с 

жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва);.   

К: определять образный 

строй музыки с помощью 

«словаря эмоций»; 

участвовать  в  совместной 

деятельности  при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Р: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; 

корректировать собственное 

исполнение; выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя.   

12.  Ярморочное гулянье 1 Изучение 

нового 

материала. 

Выражать 

художественно-

образное 

содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности 

(пение, 

музицирование); 

высказывать 

собственное 

мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную 

точку зрения 

П: обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, 

архитектура, живопись); иметь 

представление о религиозных 

праздниках народов России и 

традициях их воплощения.  

К: участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных 

образов; строить 

монологическое высказывание; 

высказываться в процессе 

анализа музыки; участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании. Р: оценивать  

и осмыслять результаты своей 

деятельности; корректировать 
собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в 
качестве слушателя и исполнителя.   

Устный опрос  

13.  Приют сияньем муз 1 Изучение Высказывать П: знакомиться с жанрами Устный опрос  
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одетый нового 

материала. 
собственное 

мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную 

точку зрения; 

определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание 

церковной музыки 

(величание), песнями, 

балладами на религиозные 

сюжеты; 

К: участвовать  в  

совместной деятельности  

при воплощении различных 

музыкальных образов; 

строить монологическое 

высказывание; 

высказываться в процессе 

анализа музыки; 

участвовать в коллективном 

пении, музицировании.  

Р: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; 

корректировать собственное 

исполнение; выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя 

(индивидуальн

ый,фронтальны

й) 

14.  Опера Иван Сусанин 1 Изучение 

нового 

материала. 

Продемонстриров

ать знания о 

различных видах 

музыки, 

музыкальных 

инструментах, 

составах 

оркестров; 

продемонстриров

ать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства 

 

 П: смысловое чтение как 

осмысление цели чтения; 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов; 

анализ текста; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа;  

К:  

воспитание готовности 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

образов национального 

фольклора; участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов 

оперных спектаклей. 

Р: планирование 

собственных действий в 

Устный опрос 

(индивидуальн

ый,фронтальны

й) 

 



15 
 

процессе восприятия, 

исполнения, создания 

композиций. 

15.  Опера Иван Сусанин 1 Изучение 

нового 

материала. 

 П: расширение 

представлений о жанрах 

народной музыки, 

особенностях их 

исполнения, тембрах 

народных инструментов; 

понимание народного 

творчества как основы для 

создания произведений 

композиторами; выявление 

общности средств 

выразительности в 

народной и 

профессиональной музыке;  

К: воспитание готовности 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе коллективного 

воплощения различных 

образов национального 

фольклора 

Р: формирование 

эмоционально-осознанного 

отношения к музыкальному 

искусству, к собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников в разных 

формах взаимодействия. 

Устный опрос.  

16.  Опера "Хованщина" 

М.П.Мусоргский. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Продемонстриров

ать понимание 

интонационно-

образной природы 

музы 

кального 

искусства, взаи 

мосвязи 

выразительности 

и 

 П: выявление общности 

средств выразительности в 

народной и 

профессиональной музыке; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа; умение 

ориентироваться на 

развороте учебника, 

выполнять задания из 

рабочей тетради. 

К: воспитание готовности 

Устный опрос  
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изобразительност

и в музыке, 

многозначности 

музыкальной речи 

в ситуации 

сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного воплощения 

различных образов 

национального фольклора;  

Р: планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения, создания 

композиций;  

17.  Русский 

Восток.Сезам,откройся. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный 

язык 

произведения; 

продемонстриров

ать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства 

 

 П: понимание народного 

творчества как основы для 

создания произведений 

композиторами; выявление 

общности средств 

выразительности в 

народной и 

профессиональной музыке; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа;  

К: воспитание готовности 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе коллективного 

воплощения различных 

образов национального 

фольклора; разыгрывать 

народные песни по ролям,  

Р: планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения, создания 

композиций; формирование 

эмоционально-осознанного 

отношения к музыкальному 

искусству, к собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников в разных 

формах взаимодействия. 

Устный опрос 

(индивидуальн

ый,фронтальны

й) 

 

18.  Композитор-имя ему 1 Изучение 

нового 

П:  обобщение и 

систематизация жизненных 
Устный опрос 

(индивидуальн
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народ. материала. музыкальных 

представлений учащихся о 

красоте природы и души 

человека, об особенностях 

оперного спектакля; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа. 

К: формирование навыков 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками в процессе 

исполнения музыки; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки.  

Р: составлять 

исполнительский план и 

последовательность 

действий. 

ый,фронтальны

й) 

19.  Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Продемонстриров

ать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности 

и 

изобразительност

и в музыке, 

многозначности 

музыкальной речи 

в ситуации 

сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств 

П:  обобщение и 

систематизация жизненных 

музыкальных 

представлений учащихся о 

красоте природы и души 

человека, об особенностях 

оперного спектакля; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа. 

К: формирование навыков 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками в процессе 

исполнения музыки; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки.  

Р: составлять 

исполнительский план и 

последовательность 

действий. 

Устный опрос.  

20.  "Музыкант-чародей" 1 Изучение 

нового 

материала. 

Продемонстриров

ать понимание 

П:  обобщение и 

систематизация жизненных 

музыкальных 

Устный опрос 

(индивидуальн

ый,фронтальны
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интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности 

и 

изобразительност

и в музыке, 

многозначности 

музыкальной речи 

в ситуации 

сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств 

представлений учащихся о 

красоте природы и души 

человека, об особенностях 

оперного спектакля; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа. 

К: формирование навыков 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками в процессе 

исполнения музыки; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки.  

Р: составлять 

исполнительский план и 

последовательность 

действий. 

й) 

21.  Музыкальные 

инструменты.Вариации 

на тему рококо. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматиза 

ция, музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и 

др.). 

П: накопление слуховых 

впечатлений и знаний о 

средствах и формах 

(вариационная) 

музыкальной 

выразительности; умение 

выполнять задания из 

рабочей тетради. 

К: формирование навыков 

коммуникации, 

сотрудничества; 

участвовать  в  

коллективном воплощении 

музыкальных образов 

(пластические этюды, игра 

в дирижера, драматизация);  

рассуждать  о смысле и 

значении вступления к 

опере. 

Рсоставлять 

исполнительский план и 

последовательность 

действий. 

Устный опрос.  

22.  Старый замок. 1 Изучение 

нового 

П: овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа; сравнивать 

Устный опрос 

(индивидуальн
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материала. образное содержание 

музыкальных тем по нотной 

записи; исполнять 

интонационно осмысленно 

мелодии песен, тем из 

балета.  

К: владение 

монологической  и 

диалогической  формами 

речи,  умение  выражать 

свои  мысли  в  

соответствии с  задачами  и  

условиями коммуникации; 

рассуждать  о смысле и 

значении вступления к 

опере; рассуждать о 

значении дирижера в 

создании музыкального 

спектакля. 

Р: умение самостоятельно 

выполнять задания из 

рабочей тетради; 

реализовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

ый,фронтальны

й) 

23.  Счастье в сирени 

живет. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике; 

продемонстриров

ать понимание 

интонационно-

П: постижение интонационно-

образной выразительности 

музыки, особенностей ее 

развития, музыкальной 

драматургии в целом при 

знакомстве с жанром мюзикла; 

готовность к логическим 

действиям; исполнять 

интонационно осмысленно 

мелодии песен, тем из 

мюзиклов, опер. 

К: формирование навыков 

сотрудничества в процессе 

различных видов музыкальной 

деятельности.  

Р: мотивированный выбор 

форм участия в исполнении 

фрагментов оперы 

(вокализация, драматизация, 

инсценирование); 

совершенствование действий 

контроля, коррекции и оценки 

Устный опрос 

(индивидуальн

ый,фронтальны

й) 
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образной природы 

музыкального 

искусства, 

высказывать 

собственное 

мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений 

действий партнера в 

коллективной и групповой 

музыкальной деятельности. 

24.  Не смолкнет сердце 

чуткое Шопена. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

 Продемонстриро

вать личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью; 

проявлять интерес 

к отдельным 

группам 

музыкальных 

инструментов 

П: осознание особенностей 

и приемов музыкального 

развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие) в 

процессе постановки 

проблемных вопросов, 

анализа и исполнения 

музыки, закрепления 

представлений о роли  

выдающихся солистов-

музыкантов; 

исполнительские 

коллективы, отечественные 

и зарубежные исполнители.  

К:  развитие навыков 

постановки проблемных 

вопросов в процессе поиска 

и сбора информации о 

музыкантах;  формирование 

навыков сотрудничества в 

процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Р: умение ставить учебные 

задачи при восприятии и 

исполнении музыкальных 

сочинений разных жанров и 

стилей музыки (народной и 

профессиональной). 

Устный опрос 

(индивидуальн

ый, 

фронтальный) 

 

25.  Патетическая 

соната.Годы 

странствий. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

  Передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью 

Познавательные УУД: 

выполнение 

диагностических тестов; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

Устный опрос.  
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различных видов 

музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, 

критиков, 

оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее 

 

письменной форме; 

контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД:  

развернутость анализа 

музыкального сочинения, 

оценивание качества 

музицирования; коррекция 

результатов в случае их 

несоответствия 

поставленным целям. 

26.  Царит гармония 

оркестра. 

1 Изучение 

нового 

материала  

 Продемонстриро

вать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности 

и 

изобразительност

и в музыке, 

многозначности 

музыкальной речи 

в ситуации 

сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств. 
 

Познавательные УУД: 
осознание особенностей и 

приемов музыкального 

развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие) в 

процессе постановки 

проблемных вопросов, 

анализа и исполнения 

музыки, закрепления 

представлений о роли  

выдающихся солистов-

музыкантов; моделировать 

в графике звуковысотные и 

ритмические особенности 

мелодики произведения.  

Коммуникативные УУД:  

развитие навыков 

постановки проблемных 

вопросов в процессе поиска 

и сбора информации о 

музыкантах;  формирование 

навыков сотрудничества в 

процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Регулятивные УУД: 
умение ставить учебные 

задачи при восприятии и 

исполнении музыкальных 

Устный опрос 

(индивидуальн

ый, 

фронтальный) 
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сочинений разных жанров и 

стилей музыки (народной и 

профессиональной). 

27.  Театр музыкальной 

комедии  

1 Изучение 

нового 

материала. 

Определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный 

язык народного и 

профессиональног

о музыкального 

творчества; 

исполнять 

музыкальные про 

изведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и 

др.). 

 

Познавательные УУД: 
осознание особенностей и 

приемов музыкального 

развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие) в 

процессе постановки 

проблемных вопросов, 

анализа и исполнения 

музыки; умение 

пользоваться  словарем 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о музыке, 

музицировании; умение 

ориентироваться на 

развороте учебника, 

выполнять задания из 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  

ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке;  

владение навыками 

осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания. 

Регулятивные УУД: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Устный опрос 

(индивидуальн

ый, 

фронтальный) 

 

28.  Балет "Петрушка" 1 Изучение 

нового 

материала. 

Определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный 

язык народного и 

Познавательные УУД: 
овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа; формирование 

умения пользоваться 

словарем музыкальных 

терминов и понятий в 

процессе восприятия 

Устный опрос.  
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профессиональног

о музыкального 

творчества. 

 

музыки, музицировании;  

Коммуникативные УУД:  

формирование умения  

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

29.  Народные праздники 

"Троица" 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный 

язык народного и 

профессиональног

о музыкального 

творчества;проде 

монстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности 

и 

изобразительност

и в музыке, 

многозначности 

музыкальной речи 

в ситуации 

сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств. 

Познавательные УУД: 
овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа; формирование 

умения пользоваться 

словарем музыкальных 

терминов и понятий в 

процессе восприятия 

музыки, размышлений о 

музыке, музицировании; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника; 

понимание знаково-

символических средств 

воплощения содержания 

(информации) в музыке.  

Коммуникативные УУД:  

формирование умения  

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Устный опрос.  
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30.  Прелюдия.Исповедь 

души. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов; 

выражать 

художественно-

образное 

содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности 

(пение, 

музицирование); 

охотно 

участвовать в 

коллектив 

ной творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск 

необходимой информации; 

различать на слух 

старинную и современную 

музыку. 

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе. 

Регулятивные УУД: 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; самооценка и 

оценивание результатов 

музыкально-

исполнительской 

деятельности своих 

сверстников в процессе 

учебного сотрудничества. 

Устный опрос 

(индивидуальн

ый, 

фронтальный) 

 

31.  Мастерство 

исполнителя. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе. 

Регулятивные УУД: 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; самооценка и 

оценивание результатов 

музыкально-

Устный опрос.  

32.  В каждой интонации 

спрятан человек 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Устный опрос 

(индивидуальн

ый, 

фронтальный) 
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музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и 

др.);продемонстри

ровать знания о 

различных видах 

музыки, 

певческих 

голосах, 

музыкальных 

инструментах, 

составах 

оркестров 

исполнительской 

деятельности своих 

сверстников в процессе 

учебного сотрудничества. 

33.  Музыкальный 

сказочник 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Познавательные УУД:  

формирование умения 

соотносить графическую 

запись с музыкальным 

образом; осмысление 

знаково-символических 

средств представления 

информации в музыке;   

Коммуникативные УУД: 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

коррекция недостатков 

собственной музыкальной 

деятельности, осознанный 

выбор способов решения 

учебных задач в процессе 

накопления интонационно-

стилевого опыта учащихся. 

Устный опрос.  

34.  Рассвет на Москве-реке 1 Обобщение  Устный опрос 

(индивидуальн

ый, 

фронтальный) 
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Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования рабочей программы) 

 

№ 

урока 

Дата 

планируемого 

проведения 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по 

плану 

дано 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

 

«___»___________20   г. 

 

Учитель                       ____________________/______________/ 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР  

ГБОУ школы №14   ____________/____________/ 

«_______»______________20   г. 


